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Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) – прогрессирующее заболевание, сопровож-
дающееся быстрой потерей трудоспособности и вы-
сокой летальностью. ХОБЛ является всемирной 
проблемой и является третьей причиной всех смер-
тей. По данным эпидемиологического исследова-
ния, проведенного при участии 12 исследователь-
ских центров в РФ, распространенность ХОБЛ сре-
ди лиц с респираторными симптомами составила 
21,8%, а среди лиц общей популяции − 15,3%. В дан-
ной статье рассмотрены вопросы оптимизации ди-
агностики ХОБЛ при диспансеризации населения 
молодого и среднего возраста (от 18 до 60 лет) и 
последующего курирования. В статье представлен 
анализ анкет и оценочных шкал, утвержденных 
нормативными документами, для ранней диагно-
стики заболевания с последующей постановкой ди-
агноза, мониторинга лечения и качества жизни па-
циентов на протяжении всего времени.  

Ключевые слова: ХОБЛ, классификация ХОБЛ, оп-
тимизация диагностики, диспансеризация, анкети-
рование пациента, курирование пациентов. 
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Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a 
progressing disease accompanied by rapid disability 
and high mortality. COPD is a worldwide problem and 
the third leading cause of death. According to an epi-
demiological study conducted with the participation of 
12 research centers in the Russian Federation, the 
prevalence of COPD among people with respiratory 
symptoms was 21.8%, and among people in the general 
population – 15.3%. This article discusses the issues of 
COPD diagnosis optimization during medical exami-
nation of a young and middle-aged population (from 
18 to 60 years old) and subsequent monitoring. The ar-
ticle presents an analysis of questionnaires and rating 
scales, approved by regulatory documents, for early di-
agnosis of the disease with subsequent diagnosing, 
monitoring of treatment and the quality of life of pa-
tients throughout the entire time. 

Keywords: COPD, COPD classification, optimization 
of diagnostics, clinical examination, patient question-
naire, patient supervision. 

 
 
Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) – хроническое прогрессирующее заболева-
ние, характеризующееся постоянным ограничением 
воздушного потока вследствие воспалительного от-
вета дыхательных путей и легочной ткани на воз-
действие ингалируемых повреждающих частиц или 
газов. Обострения ХОБЛ и коморбидная патология 
( с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы е  з а б о л е в а н и я ,  н а р у ш е н и я  у г-
леводного обмена, заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, обменные заболевания костной ткани) 
являются неотъемлемой частью болезни и вносят 
значительный вклад в клиническую картину и про-
гноз [1–3].  

По данным ВОЗ, зафиксирован 251 млн случаев 
ХОБЛ по состоянию на 2016–2017 гг., что указывает 
на то, что ХОБЛ является всемирной проблемой. Бо-
лее 90% случаев смерти от ХОБЛ происходит в стра-
нах с низким и средним уровнем дохода. Распростра-
ненность ХОБЛ от II стадии и выше, по данным все-
мирного исследования BOLD, среди лиц старше  
40 лет составила 10,1±4,8%, в том числе для мужчин – 
11,8±7,9% и для женщин – 8,5±5,8% [1, 3, 4]. По дан-
ным эпидемиологического исследования, проведен-
ного при участии 12 исследовательских центров в 
РФ (Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород, Саратов, Тольятти, Красноярск, Кемеро-
во, Благовещенск и др.) в рамках программы GARD 
и включавшем 7164 человека (средний возраст  
43,4 года), распространенность ХОБЛ среди лиц с 
респираторными симптомами составила 21,8%, а 
среди лиц общей популяции – 15,3%. По данным 
ВОЗ, ХОБЛ является третьей причиной всех смер-
тей. Ежегодно от ХОБЛ умирает около 2,8 млн чело-
век [1, 5, 6]. 

Самым распространенным фактором риска 
ХОБЛ является активное и пассивное табакокуре-
ние. К другим факторам риска относятся загрязне-
ния воздуха, профессиональные вредности и частые 
инфекционные воспаления нижних дыхательных 
путей [1, 5, 6]. 

Наиболее распространенными симптомами 
ХОБЛ являются одышка, хронический кашель 
и/или выделение мокроты. Частые обострения на 
фоне бронхолегочных инфекций усугубляют тече-
ние заболевания и снижают качество жизни пациен-
та [1, 7, 8]. Цель лечения ХОБЛ в целом: ранняя ди-
агностика заболевания, замедление темпов его про-
грессирования, уменьшение частоты обострений 
(острые бронхиты, пневмонии) и госпитализаций, 
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предупреждение развития осложнений, улучшение 
переносимости физической нагрузки, снижение ле-
тальности и улучшение социальной адаптации па-
циента [8]. 

По приказу Минздрава России от 13.03.2019 
№124н «Об утверждении порядка проведения про-
филактического медицинского осмотра и диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения» 
предусмотрено обязательное анкетирование паци-
ентов на первом этапе диспансеризации [9]. При 
прохождении анкетных вопросов уточняются фак-
ты наличия кашля с мокротой, хрипов и/или по-
явление кровохарканья, однако нет ни одного во-
проса об одышке. В рамках оптимизации нами раз-
работаны и применяются дополнительные вопросы 
об одышке с ее обязательным определением. Вопро-
сы для анкеты представлены в табл. 1. 

При положительном ответе на один и/или более 
из вопросов пациенту необходимо предложить прой-
ти анкетирование для диагностики ХОБЛ (табл. 2) с 
целью верификации диагноза, детализации жалоб, 
проявления симптоматики и тяжести течения забо-
левания на первом этапе диспансеризации [1, 4, 5]. 
Заполненные анкеты прикрепляются в амбулатор-
ную карту пациента для дальнейшего сравнения по-
лученных данных. 

После прохождения анкетирования в рамках вто-
рого этапа диспансеризации и выявлении клиниче-
ских проявлений (см. табл. 2) пациент направляется 
на спирометрию, согласно приказу Минздрава Рос-
сии от 13.03.2019 №124н «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» [9]. Спирометрия является 
«золотым стандартом» диагностики ХОБЛ, в т.ч. 
для пациентов с продуктивным хроническим ка-
шлем, даже при отсутствии у них одышки, прово-
дится всем с целью подтверждения диагноза и ис-
ключения бронхиальной астмы [4, 7, 9]. 

Обязательным является определение следующих 
объемных и скоростных показателей: жизненная 
емкость легких, ФЖЕЛ, ОФВ1 и значение ОФВ1/ 
ФЖЕЛ (индекс Тиффно), из которых формируется 
функциональный диагноз на основании спиромет-
рической классификации ХОБЛ, приведенной в 
табл. 3 [1, 4, 7]. 

Целесообразно проведение спирометрии с брон-
холитической пробой всем пациентам во время вто-
рого этапа диспансеризации. При направлении на 
процедуру врач терапевт/врач общей практики 
(ВОП) должен обязательно указывать это в направ-
лении для врача функциональной диагностики. 

Таблица 1. Вопросы по одышке для анкетирования на первом этапе диспасеризации

Одышка – это субъективные тягостные ощущения нехватки воздуха, затрудненного дыхания, которые 
могут проявляться у пациента чувством стеснения в груди

Значение

Появляется ли у Вас одышка: при повышенной физической нагрузке (быстрой 
ходьбе) и/или при подъеме по лестнице/при минимальной физической нагрузке 
(передвижение по квартире)/в покое: в положении сидя и/или в положении лежа? 
(нужное подчеркнуть)

Да Нет

Толерантность к повседневной 
физической нагрузке и / или 
выявление патологического 

процесса

Возникает ли у Вас желание во время сна лечь выше (на две подушки или более)? Да Нет

Таблица 2. Анкета для диагностики ХОБЛ при диспансеризации [1, 4, 5]

Вопрос Варианты ответа Баллы Значение

1. Ваш возраст
18–49 лет 0 Статистические данные: чем старше пациент, 

тем более подвержен развитию ХОБЛ при 
наличии сопутствующих факторов риска50–59 лет 4

2. Сколько сигарет Вы обычно выкуриваете ежедневно  
(если Вы бросили курить, то сколько Вы курили каждый день)? 
Сколько всего лет Вы курите сигареты? 
Далее индекс рассчитывается врачом: 
Пачка-день = количество сигарет, выкуриваемых в день/20 
Пачка-лет = пачка-день × стаж курения

0–14 пачка-лет 0

Наличие сопутствующих факторов риска
15–24 пачка-лет 2

25–49 пачка-лет 3

50 и более 7

3. Ваша масса в килограммах? 
Ваш рост в метрах? 
Далее индекс рассчитывается врачом: 
ИМТ = масса в кг/рост в м2

ИМТ <25,4 5

Наличие сопутствующих факторов рискаИМТ 25,4–29,7 1

ИМТ >29,7 0

4. Провоцирует ли плохая погода у Вас кашель?

Да 3

Клинические проявления заболеванияНет 0

У меня нет кашля 0

5. Беспокоит ли Вас кашель с мокротой вне простудных 
заболеваний?

Да 3

Нет 0

6. Беспокоит ли Вас кашель с мокротой по утрам?
Да 3

Нет 0

7. Как часто у Вас возникает одышка?
Никогда 0

Иногда или чаще 4

8. У Вас есть или отмечалась раньше аллергия?
Да 0

Наличие аллергического компонента
Нет 3

9. Как часто у Вас бывают респираторные заболевания  
в течение года?

Менее 1–2 раз в год 0
Состояние иммунной и бронхолегочной 

систем
3–4 раза в год 1

5 раз и более 2

Примечание. 7 и более баллов: диагноз ХОБЛ вероятен, 6 или менее баллов: проводится дифференциальная диагностика с другими бронхолегочны-
ми заболеваниями, включая бронхиальную астму.
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После прохождения спирометрии пациент воз-
вращается с полученными результатами и для окон-
чательного диагноза. Также, впоследствии, при дис-
пансерном наблюдении и выявлении динамики 
лечения проходит два теста: оценочный тест по 
ХОБЛ (CAT) (рисунок) и шкалу MRC для оценки тя-
жести одышки (табл. 4). 

Тест CAT (COPD Assessment Test) для оценки 
ХОБЛ, состоящий из 8 вопросов, задаваемых паци-
ентку для достоверной оценки тяжести его заболева-
ния и качества жизни. Вопросы теста касаются сле-
дующих моментов: кашля и мокроты, ощущения 
давления в грудной клетке, одышке при физической 
нагрузке, ограничения обычных действий, уверенно-
сти пациента вне дома, качество сна, энергии. Каж-
дый вопрос оценивается от 0 до 5 баллов [1, 4, 5]. 

Шкала MRС – это модифицированная анкета, 
применяемая при диагностике ХОБЛ, позволяет со-
поставить дыхательный дискомфорт с той степенью 
физической активности, которую способен перено-
сить пациент при повседневной физической нагруз-
ке [1, 4, 5].  

С учетом полученных данных, на основании реко-
мендаций инициативы GOLD (табл. 5), выставляет-
ся клинический диагноз с назначением соответ-
ствующей фармакотерапии. При оценке любой сте-
пени риска рекомендуется выбирать наивысшую 
степень в соответствии с ограничением скорости 
воздушного потока по классификации GOLD или с 
частотой обострений в анамнезе, также пациента 
следует отнести к группе высокого риска при нали-
чии у него в предыдущем году даже одного обостре-
ния, приведшего к госпитализации [1, 4, 5]. 

Клинический диагноз ХОБЛ будет выглядеть 
следующим образом:  
• «Хроническая обструктивная болезнь легких…» и 

далее следует оценка: 
• степени тяжести (I–IV) нарушения бронхиальной 

проходимости; 
• выраженности клинических симптомов: выра-

женные (CAT≥10, mMRC≥2), невыраженные 
(CAT<10, mMRC<2); 

• частоты обострений: редкие (0–1), частые (≥2);  
• фенотипа ХОБЛ (если это возможно);  

Таблица 3. Спирометрическая классификация впервые выявленной ХОБЛ и при динамическом наблюдении ХОБЛ (ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7 (70%)) 
[1, 3]

Стадия ХОБЛ Степень тяжести ОФВ1/ФЖЕЛ ОФВ1, % от должного Значение

I Легкая <0,7 (70%) ОФВ1 ≥80%

Выявление выраженности степени 
ограничения воздушного потока  

и изучение функционального 
резерва легких 

II Среднетяжелая <0,7 (70%) 50%≤ОФВ1<80%

III Тяжелая <0,7 (70%) 30%≤ОФВ1<50%

IV Крайне тяжелая <0,7 (70%)
ОФВ1<30% или <50%  

в сочетании с хронической 
дыхательной недостаточностью 

Оценочный тест по ХОБЛ − CAT (COPD Assessment Test) [1, 4, 5]
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• осложнений (дыхательной недостаточности, ле-
гочной гипертензии и др.); 

• сопутствующих заболеваний. 
Клинические примеры: 

1) Хроническая обструктивная болезнь легких тя-
желого течения, выраженная, фаза обострения, 
бронхитическая форма, ДН 3-й степени. Хрони-
ческое легочное сердце. ХСН IIa ст (по МКК). III 
ФК NYHA. 

2) Хроническая обструктивная болезнь легких тя-
желого течения, выраженная. Хронический об-
структивный бронхит тяжелого течения, фаза об-
острения. Эмфизема легких. ДН 2-й степени. 
Хроническое компенсированное легочное сердце. 
Хроническое легочное сердце. ХСН IIa ст (по 
МКК). III ФК NYHA. 
Пациенты с ХОБЛ, относящиеся к III группе здо-

ровья, находятся под наблюдением лечащего врача 

Таблица 4. Шкала MRC для оценки тяжести одышки при ХОБЛ [1, 4, 5]

Степень Тяжесть Описание Значение

0 Нет Я чувствую одышку только при сильной физической нагрузке

Толерантность к физической 
повседневной нагрузке

1 Легкая
Я задыхаюсь, когда быстро иду по ровной местности или поднимаюсь  

на возвышенность

2 Средняя
Из-за одышки я хожу по ровной местности медленнее, чем люди того  

же возраста, или у меня останавливается дыхание, когда я иду по ровной 
местности в привычном для меня темпе

3 Тяжелая
Я задыхаюсь после того, как пройду примерно 100 м, или после нескольких 

минут ходьбы по ровной местности

4 Очень тяжелая
У меня слишком сильная одышка, чтобы выходить из дому, или я задыхаюсь, 

когда одеваюсь или раздеваюсь

Таблица 5. Классификация ХОБЛ, согласно GOLD (2011 г.) [1, 4, 5]

Группа больных Характеристика ХОБЛ
Спирометрическая 

классификация
Число обострений  

за год
mMRC-шкала 

одышки
CAT-тест  

оценки ХОБЛ

A
Низкий риск обострений 
Симптомы не выражены

GOLD 1–2 стадия ≤1 0–1 <10

B
Низкий риск обострений 

Симптомы выражены
GOLD 1–2 стадия ≤1 >2 ≥10

C
Высокий риск обострений 
Симптомы не выражены

GOLD 3–4 стадия >2 0–1 <10

D
Высокий риск обострений 

Симптомы выражены
GOLD 3–4 стадия >2 >2 ≥10

Таблица 6. Диспансерное наблюдение пациентов с ХОБЛ

Нозологическая форма 
на основании 
спирометрической 
классификации

Первый год наблюдения Последующие годы наблюдения

прием  
специалистов

перечень диагностических иссле-
дований и частота проведения

прием специалистами  
и частота наблюдений

перечень диагностических 
исследований и частота 

проведения

ХОБЛ с бронхиальной 
обструкцией 1–2-й стадии

• Терапевт/ВОП 
через 3 мес.,  
через 6 мес.,  
через 12 мес. 

• Пульмонолог  
по потребности

• Прохождение оценочного теста CAT 
и шкалы MRC при каждом 
посещении врача 

• Спирометрия с проведением 
бронхолитической пробы  
1 раз в 3 мес., далее 1 раз в 6 мес. 

• Флюорография 1 раз в 12 мес.  
при отсутствии обострений 

• ЭКГ 1 раз в 12 мес. 
• ЭхоКГ 1 раз в 12 мес. 
• Клинический анализ крови  

1 раз в 12 мес. 
• ЭГДС 1 раз в 12 мес.

• Терапевт/ВОП:  
1 раз в 6 мес. 

• Пульмонолог  
1 раз в 12 мес.

• Прохождение оценочного 
теста CAT и шкалы MRC при 
каждом посещении врача 

• Спирометрия с проведением 
бронхолитической пробы  
1 раз в 6 мес. 

• Флюорография  
1 раз в 12 мес.  
при отсутствии обострений 

• ЭКГ 1 раз в 12 мес. 
• ЭхоКГ 1 раз в 12 мес. 
• Клинический анализ крови  

1 раз в 12 мес. 
• ЭГДС по потребности

ХОБЛ с бронхиальной 
обструкцией 3–4-й стадии

• Терапевт/ВОП  
каждые 3 мес. 

• Пульмонолог  
1 раз в 6 мес.

• Прохождение оценочного теста CAT 
и шкалы MRC при каждом 
посещении врача 

• Спирометрия с проведением 
бронхолитической пробы  
1 раз в 3 мес. 

• Флюорография  
1 раз в 12 мес.  
при отсутствии обострений 

• ЭКГ 1 раз в 12 мес. 
• ЭхоКГ 1 раз в 12 мес. 
• Клинический анализ крови  

1 раз в 12 мес. 
• ЭГДС 1 раз в 12 мес.

• Терапевт/ВОП:  
каждые 6 мес. 

• Пульмонолог  
1 раз в 12 мес. или 
более при наличии 
показаний

• Прохождение оценочного 
теста CAT и шкалы MRC при 
каждом посещении врача 

• Спирометрия с проведением 
бронхолитической пробы  
1 раз в 6 мес. 

• Флюорография  
1 раз в 12 мес.  
при отсутствии обострений 

• ЭКГ 1 раз в 12 мес. 
• ЭхоКГ 1 раз в 12 мес. 
• Клинический анализ крови  

1 раз в 12 мес. 
• ЭГДС по потребности
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терапевта или врача общей практики. Согласно 
приказу Минздрава России от 29.03.2019 N 173н «Об 
утверждении порядка проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми», посещения терапевта 
вне зависимости от степени тяжести ХОБЛ возмож-
но 1–3 раза в год, проведение спирометрии, соглас-
но клиническим рекомендациям, консультация 
пульмонолога только по показаниям [10]. Нами раз-
работано рациональное диспансерное наблюдение 
пациентов с ХОБЛ для контроля и коррекции фар-
макотерапии согласно клиническим рекоменда-
циям, представлено в табл. 6. 

При наличии частых обострений и/или прогрессиро-
вании ХОБЛ необходимо проведение [1, 2, 4, 5]: 
• цитологический анализ мокроты (характер воспа-

лительного процесса и степень его выраженности) 
до назначения антибиотикотерапии;  

• микробиологическое исследование мокроты (про-
водится при неконтролируемом прогрессирова-
нии инфекционного процесса с целью подбора ра-
циональной антибиотикотерапии);  

• компьютерная томография органов грудной клет-
ки (для уточнения выраженности эмфиземы и 
дифференциальной диагностики с бронхоэктаза-
ми, туберкулезом и облитерирующим бронхиоли-
том); 

• бронхоскопическое исследование (проводится для 
исключения бронхоэктаз, туберкулеза, облитери-
рующего бронхиолита, пневмонии с затяжным тече-
нием, рецидивирующей пневмонии, деструктив-
ной/аспирационной пневмонии, абсцесса легкого); 

• эхокардиография при выявлении увеличения кар-
диоторакального индекса и изменений на ЭКГ 
(проводится с целью исключения легочной гипер-
тензии). 
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